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В статье рассматриваются особенности совершенствования аудитивной компетен-
ции в рамках компетентностного подхода в высшей школе. Профессиональные компетен-
ции юристов-междунардников включают и иноязычную коммуникативную компетенцию. 
Без умений воспринимать и понимать иностранную речь на слух невозможно успешное 
общение. Проблема нехватки аудиторного времени сместила акцент на возможности само-
стоятельного совершенствования данной компетенции. Интернет ресурсы, облачные и 
цифровые технологии, приведенные в статье, обеспечивают процесс изучения иностранно-
го языка в автономном режиме под руководством преподавателя. Экспериментально уда-
лось установить повышение уровня аудитивной компетенции, мотивации, заинтересован-
ности студентов в изучении языка. 
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The article deals with peculiarities of auditive competence development within compe-
tence approach in higher education. Professional training of international lawyers is impossible 
without foreign language communicative competence. And high level of auditive competence is 
one of the prerequisites for successful professional communication. The lack of classroom time 
led to the idea to master these skills independently due to modern technologies. The article pro-
vides some audio resources and experimental projects with movies. The research suggests that 
guided independent study improves academic performance and motivates to master the 
knowledge of the English language. 
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Профессия юриста-международника остается на пике популярности среди 
абитуриентов вот уже не первый учебный год. Так, за последние пять лет про-
ходными баллами на бюджетное отделение факультета международных отноше-
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ний были 382 и выше, что говорит о высоких показателях подготовки абитури-
ентов. Студенты отделения «Международное право» отличаются высокой моти-
вацией, амбициозным подходом и жаждой учиться. И это обоснованно, т.к. обу-
чение по специальности включает много аспектов. Так, юрист-международник – 
это не только специалист в области международного права, но и специалист, 
владеющий несколькими иностранными языками на высоком профессиональном 
уровне. В рамках компетентностного подхода выпускники вузов должны вла-
деть определенным набором компетенций, которые составляют основу профес-
сиональной подготовки. Среди основных профессиональных компетенций бу-
дущих юристов по международному праву, касающихся уровня владения ино-
странным языком, традиционно выделяют иноязычную коммуникативную ком-
петенцию как способность и готовность межкультурному и межъязыковому об-
щению с носителями языка, по мнению И. Л. Бим [1].  

Иноязычная коммуникативная компетенция является многоаспектным по-
нятием. Разные ученые выделяют разные компоненты коммуникативной компе-
тенции. Так, например, Н. И. Гез указывает лингвистический компонент, праг-
матический и социолингвистический [2, с. 19]. В. В. Сафонова выделяет языко-
вую (грамматическую, лингвистическую), речевую (прагматическую, стратеги-
ческую, дискурсивную), социокультурную (социолингвистическую, лингвостра-
новедческую) компетенции[3]. Другие авторы также выделяют социальную, 
предметную, медиативную, информационную, компенсаторную (стратегиче-
скую), дискурсивную компетенции [4, с. 6-11].  

В этой статье мы остановимся на лингвистической составляющей ино-
язычной коммуникативной компетенции, а именно на возможностях самостоя-
тельного совершенствования аудитивной компетенции студентов неязыкового 
вуза. По мнению А. Н. Щукина, лингвистическая компетенция – это владение 
знаниями о системе языка, о правилах функционирования единиц языка в речи и 
способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и выражать соб-
ственные суждения в устной и письменной форме [5, с. 141]. Что касается ауди-
тивной компетенции, под ней мы понимаем способность воспринимать и успеш-
но понимать на слух иноязычную речь, при этом реализуя свое коммуникатив-
ное намерение. Наш интерес к этой проблеме обоснован ее сложностью и много-
гранностью. Вопросы формирования аудитивной компетенции тесно связаны с 
фонологией, фонетикой, психологией. Аудирование – очень хрупкий и непро-
стой вид речевой деятельности, который базируется, как известно, на следую-
щих психофизиологических механизмах: восприятие речи, узнавание, вероят-
ностное прогнозирование, внутреннее проговаривание и осмысление, кратко-
временная и долговременная память. Для успешного формирования и совершен-
ствования этого навыка педагогу необходимо помнить о закономерностях и осо-
бенностях данных механизмов. 

В обучении профессиональному аспекту иностранного языка, в нашем 
случае, юридического английского, методике известно несколько подходов. Од-
ним из первых был акцент на чтение профессионально-направленных текстов, 
богатых терминологией и характерными грамматическими структурами. Также 
популярным оставался и перевод узко-профильных текстов в той или иной обла-
сти знаний. Долгое время аудированию отводилась вспомогательная роль. И 
только с конца прошлого века постепенно все виды речевой деятельности (чте-
ние, аудирование, говорение и письмо) стали приобретать профессионально-
ориентированную направленность. Это обусловлено тем, что в современном ми-
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ре рамки иноязычного общения значительно расширились, благодаря установле-
нию многочисленных международных связей в разных областях и мобильности 
современного общества. Студенты принимают участие в международных кон-
ференциях, симпозиумах, конкурсах, семинарах, едут на стажировки или обуче-
ние в другие страны, выступают в учебных судебных процессах. А успешное 
иноязычное общение в рамках профессиональной ситуации, смысловое восприя-
тие речи собеседника или в условиях полилога на слух, реализация коммуника-
тивной задачи в иноязычной среде является неотъемлемой частью профессио-
нальной подготовки будущего юриста-международника. Этим и обусловлена 
актуальность данного исследования.  

Однако аспект юридического английского языка является достаточно объ-
емным. Сюда включается и специальная терминология, и понимание сущности 
понятий, и чтение профессиональных текстов (договоры, пакты, конвенции и 
пр.), профессиональный жаргон и особые грамматические структуры, лингвост-
рановедческий аспект и перевод. И зачастую возникает проблема, что аудитор-
ного времени недостаточно для совершенствования аудитивной компетенции.  

Поэтому цель нашего исследования – выявление и экспериментальная 
проверка возможностей для самостоятельного совершенствования аудитивной 
компетенции студентов юридических специальностей.  

В зависимости от вида аудирования (контактного или дистантного [2, с. 
161]) возникают свои сложности восприятия иноязычной речи на слух: крат-
ность и условия предъявления, темп и тембр голоса говорящего, лексические и 
фонетические трудности, уровень фоновых знаний слушающего и пр. На ФМО 
БГУ создаются все возможные условия для контактного аудирования: встречи с 
представителями международных организаций различного профиля, руководя-
щими работниками государственных учреждений и иностранными высокими 
гостями и др. Однако в учебном процессе мы чаще сталкиваемся с дистантным 
видом этой речевой деятельности, когда предлагается текст или видео в записи 
на каком-либо носителе. Именно на нем мы и остановимся. Мы не ставим целью 
перечислить упражнения для формирования и совершенствования аудитивной 
компетенции. Наша задача поделиться ресурсами для самостоятельного со-
вершенствования студентами данной компетенции.  

По мнению Е. И. Пассова, иностранному языку нельзя научить, ему мож-
но только научиться [6, с. 68]. Это значит, что путь к овладению языком лежит 
исключительно через самостоятельную речемыслительную деятельность. А са-
мостоятельная работа – высшая форма учебной деятельности – форма самообра-
зования, связанная с учебной деятельностью. [7, с. 188]. На сегодняшнем этапе 
развития общества акцент в профессионально-ориентированном обучении ино-
странному языку все большее смещается в сторону реализации личностного 
подхода и необходимости обучения студентов способам самостоятельной рабо-
ты по освоению личностно значимого иноязычного содержания для будущей 
профессиональной деятельности. Именно поэтому остановимся на ресурсах, 
способствующих самостоятельному совершенствованию аудитивной компетен-
ции студентов. Благодаря интернету, цифровым и облачным технологиям, мы не 
испытываем недостатка в материале для прослушивания или просматривания. 
Однако в этом потоке информации очень важно выбрать что-то достойное и эф-
фективное и не погрязнуть в лавине ненужной и недостоверной информации.  

Для отбора образовательных ресурсов мы пользовались следующими кри-
териями: это должна быть живая современная речь, исходящая от носителей 
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языка, по возможности включающая культурный и страноведческий потенциал, 
иметь профессиональную направленность и соответствовать интересам и воз-
растным особенностям аудитории, а также и программным требованиям. Пояс-
ним кратко, почему именно эти. Во-первых, речь в тексте для восприятия долж-
на быть не книжной, не устаревшей, а действительно той, которой пользуются 
современники, ситуативной и функциональной. Во-вторых, включена аутентич-
ность, т.к. носитель языка является эталоном произношения, интонирования ре-
чи, мимики и жестов. Далее, без понимания определенных культурных особен-
ностей невозможна успешная иноязычная коммуникация, и это уже очевидно, 
что язык сегодня предстает как инструмент для общения в диалоге культур. 
Профессиональная направленность аудио – и видеоматериалов является необхо-
димым условием формирования профессиональной компетенции. И, наконец, 
для повышения мотивации ориентированность на личность студентов, их инте-
ресы, возрастные и психологические особенности, должны также приниматься 
во внимание, как и соответствие материалов учебной программе. 

Среди основных ресурсов, способствующих совершенствованию аудитив-
ной компетенции юристов-международников, выделим некоторые и приведем 
примеры: 

1) подкасты (BBC Radio 4 podcasts: Law in Action, 6 Minute English – law, 
The Supreme Court of the USA podcast) ,  

2) радиопрограммы (bbc, abc),  
3) аудиокниги (аудиопьеса Serial: serialpodcast.org),  
4) музыка,  
5) новостные сообщения, (bbc,cnn,euronews,abc news) 
6) конференции, типа TED-talks,  
7) видеоканалы youtube (USLawEssentials, www.engvid.com),  
8) художественныефильмы (The Whole truth, Suits, the Judge etc).  
Некоторые ресурсы можно использовать как аудиторно так и предложить 

для самостоятельного изучения, а некоторые, достаточно затратные по времени, 
предназначены только для самостоятельной работы. Обратная связь может быть 
организована с помощью облачных технологий, таких как googleforms, google-
docs, образовательных платформ Мoodle, или обсуждение, защита проектов в 
социальных сообществах и др.  

С недавнего времени для студентов младших курсов отделения «Между-
народного права» был реализован проект «Movie Project». Этот проект имеет не-
сколько задач. Первая и самая объемная – это, конечно, совершенствование 
аудитивной компетенции. Вторая задача – повышение мотивации к самостоя-
тельной работе в изучении иностранного языка. И наконец, реализация личност-
но-ориентированного подхода в обучении. Студентам предлагалось ежемесячно 
просматривать художественный фильм или серию из сериала. Они не ограничи-
вались в выборе жанра, но им был предложен список фильмов с профессиональ-
ной направленностью. И по результатам исследования в начале проекта студен-
ты выбирали различные фильмы по своему вкусу. Однако к концу семестра про-
центное соотношение просмотров по юридической тематике выросло почти на 
30%. Это, несомненно, свидетельствует о начале профессионального становле-
ния будущих специалистов.  

По результатам просмотра было предложено выполнение заданий на разви-
тие письменной речи (написание рекомендации, резюме), совершенствование лек-
сических навыков (глоссарий новых слов и упражнения с ними) и развитие кри-
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тического мышления (дать оценку сюжету, игре актеров, режиссуре, оценить ре-
зюме других студентов и пр.). Студенты проявили высокую заинтересованность, 
которая отразилась в 100% охвате аудитории. Что касается аудитивной компетен-
ции, то и здесь выявлен значительный прогресс: студенты расширили свой сло-
варный запас и накопили знания в сфере юриспруденции, исчез страх перед ауди-
торным контрольным аудированием, у некоторых даже усовершенствовались 
навыки произношения и активного слушания собеседника. Несомненным ценным 
моментом можно также указать формирование так называемого «банка хороших 
кинокартин юридической тематики» в процессе обмена информацией о просмот-
ренных фильмах. Несмотря на то, что самостоятельное выполнение требует высо-
кого уровня самосознания, самодисциплины, рефлексивности, личной ответ-
ственности, такая работа доставляет студентам удовлетворение в самосовершен-
ствовании и самопознании. 

Таким образом, из результатов проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, совершенствование иноязычной аудитивной 
компетенции является необходимым условием формирования профессиональной 
компетенции юристов-международников. Во-вторых, аудитивная компетенция 
достаточно хрупкое явление в силу психофизиологических особенностей этого 
процесса и требует постоянной работы. В-третьих, экспериментально доказана 
возможность самостоятельного совершенствования данной компетенции с по-
мощью разных ресурсов, и в частности, художественных фильмов, которые со-
ответствуют перечисленным выше критериям.  

Данное исследование также способствует реализации индивидуальной об-
разовательной траектории студентов и их способности в дальнейшем самостоя-
тельно решать профессиональные задачи. 
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